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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Иваново  

08 мая 2019 года Дело № А17-2229/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 06 мая 2019 года  

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи  Калиничевой М.С.,  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Тайковой В.П.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Корона» (ОГРН: 1143702022936; 

ИНН: 3702739662) о признании незаконным Предписания Службы 

государственной жилищной инспекции Ивановской области № 28-гю от 

05.03.2019, 

орган (должностное лицо), чьи решения, действия (бездействие) оспариваются: 
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской  области, 

при участии в судебном заседании: 

- от заявителя  -  директор Бочарова  Е.Л. на основании выписки из ЕГРЮЛ;  

- от Службы государственной жилищной инспекции Ивановской  области –  

Цымляков Д.М. по доверенности от 30.10.2018,  
установил,  

в Арбитражный суд Ивановской области обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Корона» (далее – ООО 

«УК Корона», заявитель, Общество) с заявлением о признании незаконным 

Предписания Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области 
(далее  - Служба, Ивгосжилинспекция)  № 28-гю от 05.03.2019 (далее - 

Предписание № 28-гю). 

В обоснование заявленных требований  Общество указало на несогласие с 

выводами Ивгосжилинспекции о нарушении  подпункта «а»  пункта 4 и подпункта  

«б»  пункта 43 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утв.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 (далее 

- Правила N 410).  Общество сообщило, что в целях выполнения   предусмотренной  
подпунктом «б» пункта 43 Правил №410 обязанности, ООО «УК «Корона» и АО 

«Газпром газораспределение Иваново» заключили Договор №10/512   на 

техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования 

многоквартирного жилого дома (далее - Договор от 31.10.2014 №10/512), к 

которому   в январе 2019  года  подписали дополнительное соглашение,   
предусмотрев в подпункте «б» пункта 2.4.1, что  техническое обслуживание  
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внутридомового        (внутриквартирного)    газового    оборудования  

осуществляется не реже 1 раза в год.   Все указанные в Предписании  № 28-гю 
многоквартирные дома обслуживались и обслуживаются в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, о чем имеется письмо АО «Газпром 

газораспределение Иваново» от 28.03.2019,  в котором  по указанным в 

Предписании № 28-гю многоквартирным домам предоставлен график технического 

обслуживания данных домов в 2019 году. В настоящее время в отношении части 
домов, указанных  в Предписании № 28-гю, проведены работы по техническому 

обслуживанию, что подтверждается актом  от 09.02.2019 по дому 1/12 по ул. 

Сосновая,  актом от 15.02.2019 по дому  19 по ул. 5 Проезд, актом от   27.03.2019  

по дому 1 по ул. Володарского,   актом от 20.04.2019  по дому 19 по ул. 

Мархлевского. В отношении  остальных домов техническое обслуживание будет 
проведено АО «Газпром газораспределение Иваново»    согласно представленному 

графику в 2019 году  в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 43 

Правил №410.   Возложение соответствующей обязанности на Общество 

противоречит Правилам № 410,  предусматривающим, что исполнителем 

соответствующих работ может выступать только специализированная организация. 
   Ивгосжилинспекция считает требования заявителя не подлежащими 

удовлетворению, указав, что Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 № 

1091 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»   (далее 

- Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 №1091) периодичность 

технического обслуживания внутридомового газового оборудования изменена с 

одного раза в три года на один раз в год. Пунктом 38 Правил № 410 установлено, 

что условия договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО 
определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК 

РФ)  и данными Правилами. Так как Правила № 410 утверждены Правительством 

Российской Федерации, они являются обязательными для сторон при заключении и 

исполнении публичных договоров. С учетом требований пункта 4 статьи 426 ГК 

РФ положения Правил № 410 применимы не только к вновь заключаемым 
договорам, но и к заключенным до введения их в действие.  В нарушение  

подпункта «а» пункта 4, подпункта «б» пункта 43 Правил № 410, пункта 21   

Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядка их оказания и 

выполнения,  утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 (далее – Минимальный перечень № 290) , пункта 5.5.6 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением  

Госстроя   РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила и нормы № 170),   в отношении 

многоквартирных домов, указанных в Предписании  № 28-гю,  Обществом в ходе 

проверки не были предоставлены  доказательства технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования с периодичностью не реже 1 раза  в год.  

Изучив представленные в материалы дела документы, заслушав 

представителей лиц, участвующих в деле,  арбитражный суд установил следующее.  

В период с 06.02.2019 по 05.03.2019 инспектором Ивгосжилинспекции в 

отношении ООО «УК «Корона» проведена внеплановая документарная проверка  
деятельности юридического лица по соблюдению установленных требований по 

содержанию внутридомового газового оборудования в отношении 
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многоквартирных домов, находящихся  в управлении юридического лица   

(многоквартирные дома по адресам: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 21, г. 
Иваново, Кохомское шоссе, д. 4, г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 3в, г. 

Иваново, ул.  15-й Проезд, д. 5, г. Иваново, ул. 5-й Проезд, д.  19, г Иваново, ул. 

Богдана Хмельницкого, д. 6, г. Иваново, ул. Велижская, д. 47,  Иваново, ул. 

Володарского, д. 1, г. Иваново, ул. Володарского, д. 66, г. Иваново, ул. 

Каравайковой, д. 139, г. Иваново, ул.; Каравайковой, д. 141, г. Иваново, ул. 
Каравайковой, д. 50,    г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 52/23, г. Иваново, ул. 

Кузнецова, д. 54, г. Иваново, ул. Новая, д. 10, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96, г. 

Иваново, ул. Кузнецова, д. 98А, г. Иваново, ул. Лакина, д. 12, г. Иваново, ул. 

Ломоносова, д. 3, г. Иваново, ул. Меланжевая 1-я, д. 4, г. Иваново, ул. 

Мархлевского, д. 19, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68А, г. Иваново, уд. Поэта 
Ноздрина, д. 30, г. Иваново, ул. Свободная, д 9, г. Иваново, ул. Сосневская 4-я, д. 

47, г. Иваново, ул. Сосневская 9-я, д. 122, г. Иваново, ул. Сосневская 9-я, д. 124, г. 

Иваново, ул. Сосновая, д. 1/12, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 11, г. Иваново, ул. 

Ташкентская, д. 40, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 13, Ивановский район, с. Ново-

Талицы, ул. Школьная, д. 10), на основании поручения Правительства Российской 
Федерации от 16.01.2019 №ВМ-П9-148. 

В ходе проверки наряду с иными обстоятельствами установлено, что ООО   

«УК  «Корона»   заключен договор   от   31.10.2014   №   10/512   на техническое 

обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного 
жилого дома  с  ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (далее - 

Исполнитель), договор вступил в силу с 01.11.2014 и действует в течении трех лет. 

По условиям Договора от 31.10.2014 № 10/512 в случае, если ни одна из сторон не 

позднее чем за 10 календарных дней до даты окончания действия настоящего 

договора не заявит другой стороне о своем желании продолжать договорные 
отношения, срок действия настоящего договора считается продленным на три года.  

Пунктом 2.1 Договора от 31.10.2014 № 10/512  предусмотрены обязанности 

Исполнителя  производить техническое обслуживание  газового оборудования  и 

определен перечень выполняемых работ.    Пунктом 2.4.1 Договора от 31.10.2014 

№ 10/512  (в первоначальной редакции)    предусмотрена обязанность Исполнителя 
осуществлять техническое обслуживание  внутренних газопроводов, входящих  в 

состав внутридомового газового оборудования – не реже 1  раза в 3 года.  

Дополнительным  соглашением от 04.01.2019 № 26 к Договору от 31.10.2014  

№  10/512 установлен перечень многоквартирных домов, в который включены 

многоквартирные дома по адресам: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 21, г. Иваново, 
Кохомское шоссе, д. 4, г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 3в, г. Иваново, ул.  15-й 

Проезд, д. 5, г. Иваново, ул. 5-й Проезд, д.  19, г. Иваново, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 6, г. Иваново, ул. Велижская, д. 47, г. Иваново, ул. Володарского, 

д. 1, г. Иваново, ул. Володарского, д. 66, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 139, г. 

Иваново,  ул.   Каравайковой,  д.   141,   г.   Иваново,   ул.   Каравайковой,   д.   50,   
г.   Иваново,   ул Каравайковой, д. 52/23, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54, г. 

Иваново, ул. Новая, д. 10, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96, г. Иваново, ул., 

Кузнецова, д. 98а, г. Иваново, ул. Лакина, д. 12, г. Иваново, ул. Ломоносова, д. 3, г. 

Иваново, ул. Меланжевая 1-я, д. 4, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 19, г. Иваново, 

ул. Окуловой, д. 68а, г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 30, г. Иваново, ул. 
Свободная, д. 9, г. Иваново, ул. Сосневская 4-я, д. 47, г. Иваново, ул. Сосневская 9-

я, д. 122, г. Иваново, ул. Сосневская 9-я, д. 124, г. Иваново, ул. Сосновая, д. 1/12, г. 
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Иваново, ул. Ташкентская, д. 11, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 40, г. Иваново, ул. 

Ташкентская, д. 13.  
 Также Дополнительным соглашением  от 04.01.2019 № 26  к Договору от 

31.10.2014  №  10/512  изменена предусмотренная пунктом 2.4.1  периодичность   

технического обслуживания   внутридомового  газового оборудования -   не реже 1 

раза в год  с учетом минимального перечня  выполняемых работ (оказываемых 

услуг)  по техническому обслуживанию  и ремонту оборудования, 
предусмотренного действующими нормативными  документами.  

Запросом  исх. № 3-15/413 от 06.02.2019  Ивгосжилинспекция  с целью 

проверки соблюдения установленных  требований  по содержанию внутридомового  

газового оборудования   в отношении многоквартирных домов, находящихся в 

управлении  Общества, запросила  документы, подтверждающие выполнение  
работ (услуг)   по техническому обслуживанию  ВДГО, в также работ по ремонту 

ВДГО в установленные сроки на основании заключенного договора  на 

техническое обслуживание  и ремонт ВДГО с 2017 по текущий период 2019  года.  

Общество  14.02.2019 во исполнение запроса Ивгосжилинспекции   письмом  

№ 109  предоставило   сформированный,  прошитый и скрепленный печатью  пакет 
документов, в состав которого вошли копии актов выполненных работ к Договору 

от 31.10.2014  №  10/512  в количестве 13 экземпляров.  

Изучив  представленные Обществом  акты выполненных работ, выданных 

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»,  Ивгосжилинспекция на основании 
актов, датированных мартом-декабрем 2018 года,  установила, что ООО «УК 

«Корона» исполняется обязанность по техническому обслуживанию бытового 

газоиспользующего оборудования в отношении многоквартирных домов по 

адресам: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 21, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 4, г. 

Иваново, пр-кт. Текстильщиков, д. 3в, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 141, г. 
Иваново, ул. Кузнецова, д. 54, г. Иваново, ул. Новая, д. 10, г. Иваново, ул. 

Кузнецова, д. 98А, г. Иваново, ул. Лакина, д. 12, г. Иваново, ул. Меланжевая 1-я, д. 

4, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68А, г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 30, г. 

Иваново, ул. Сосневская 9-я, д. 124.  

В то же время Служба установила, что  ООО «УК «Корона», не проведено 
техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования в 

многоквартирных домах по адресам: г. Иваново, ул. 15-й Проезд, д. 5, г. Иваново 

ул. 5-й Проезд, д. 19, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6, г. Иваново, ул. 

Велижская, д. 47, г. Иваново, ул. Володарского, д. 1, г. Иваново, ул. Володарского, 

д. 66, г. Иваново, ул. Каравайковой д. 139, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 50, г. 
Иваново, ул. Каравайковой, д. 52/23, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96, г. Иваново, 

ул. Ломоносова, д. 3, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 19, г. Иваново ул. 

Свободная, д. 9, г. Иваново, ул. Сосневская 4-я, д. 47, г. Иваново, ул. Сосневская 9-

я, д. 122, г. Иваново, ул. Сосновая, д. 1/12, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 11, г. 

Иваново, ул. Ташкентская, д. 40, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 13, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 10, что является нарушением подпункта 

«а» пункта 4, подпункта «б» пункта 43 Правил N 410, пункта 21   Минимального 

перечня № 290, пункта 5.5.6 Правил и норм № 170.Данные обстоятельства и 

выводы  Ивгосжилинспекция отразила в  акте проверки  № 31-гю от 05.03.2019.  

По   результатам   проверки  Ивгосжилинспекция выдала   Обществу 
Предписание  № 28-гю от 05.03.2019  с требованием  в срок до 22.06.2019  
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обеспечить проведение  технического обслуживания и ремонта внутридомового 

газового  оборудования в вышеназванных многоквартирных домах. 
Указанное предписание оспорено Обществом в судебном порядке. 

 Суд считает требования заявителя не  подлежащими удовлетворению, 

исходя из следующего.  

    В силу норм частей 1, 2, 3 и 5 статьи 20  ЖК РФ, части 1 статьи 17 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,  пункта 11 Положения о 

государственном жилищном надзоре, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2013 N 493 "О государственном жилищном 

надзоре", пунктов 1.1, 1.3,  2.1.1,  3.3.1,  3.8    Положения  о Службе 
государственной жилищной инспекции Ивановской области, утв.  постановлением 

Правительства Ивановской области от 18.09.2013 № 374-п,  Ивгосжилинспекция 

является уполномоченным органом исполнительной власти Ивановской области, 

осуществляющим государственный жилищный надзор, лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению МКД, в том числе 
лицензионный контроль в сфере осуществления такой деятельности,  должностные 

лица которого  при выявлении правонарушений  наделены правом выдачи   

предписаний, обязательных для исполнения. 

В силу части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме,  или в случаях, 

предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность 
инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению 

коммунальных услуг. Правительство Российской Федерации устанавливает 

стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 161 ЖК РФ надлежащее содержание 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно 

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе о техническом регулировании, защите прав потребителей, 

и должно обеспечивать соблюдение требований к надежности и безопасности 

многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества 
физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества, а также постоянную готовность инженерных 

коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению 

поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, установленными Правительством Российской Федерации (пункты 1, 2, 5). 

Частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ установлено, что при управлении 
многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность 

перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг 
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и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 

имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и установленных Правительством 

Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Согласно пункту 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491), в состав общего имущества включаются 

внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, 

проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного 

газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения 

до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях 
(опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) 

групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, 

предназначенных для подачи газа в один многоквартирный дом, 

газоиспользующего оборудования (за исключением бытового газоиспользующего 

оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), 
технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и 

предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, 

коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, 

фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги 
по отоплению и (или) горячему водоснабжению. 

   Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 

утвержден минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Пункт 21 Минимального перечня № 290 закрепляет, что управляющая 
организация для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, обязана организовывать проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов.  

Требования и порядок обслуживания и ремонта жилого дома закреплены в 
Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 

постановлением  Госстроя   РФ от 27.09.2003 № 170. 

В соответствии с пунктом 5.5.6 Правил и норм  № 170 организация по 

обслуживанию жилого фонда должна обеспечивать своевременное заключение 

договоров со специализированными  организациями  на  техническое 
обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройства  

газоснабжения.              

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 

утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. 

Правила   № 410 устанавливают порядок пользования газом в части 

обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора 
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования (п.1). 
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Согласно подпункту «а» пункту 4 Правил  № 410, безопасное использование и 

содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
обеспечиваются,  в том числе,   путем  технического обслуживания и ремонта 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Пунктами 6, 16   

Правил N 410 установлено, что работы по техническому обслуживанию и ремонту 

ВДГО и (или) ВКГО выполняются специализированной организацией в порядке, 

предусмотренном данными Правилами, на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем.  

Согласно подпункту «а» пункта 17  Правил  № 410 , заказчиком по договору о 

техническом обслуживании и ремонте в отношении внутридомового газового 

оборудования многоквартирного дома является - управляющая организация, 
товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, являющиеся 

исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 43 Правил от 14.05.2013 № 410,  в 

редакции Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091, действующей с 

20.09.2017, техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования 
осуществляется не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых 

работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

предусмотренного приложением к настоящим Правилам. 
Из совокупности вышеприведенных положений законодательства следует, 

что обязанность по надлежащему содержанию внутридомового газового 

оборудования возникает у управляющей организацией с момента принятия 

многоквартирного дома в управление, и   исполнение данной обязанности 

осуществляется,  в том числе, путем  обеспечения проведения  на договорной 
основе со специализированной организацией  технического обслуживания и 

ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирного дома. При этом  

с    20.09.2017, с учетом  того, что  с указанной даты вступило в силу 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091 ,  которым   изменена 

частота проведения технического обслуживания внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования с 1 раза в 3 года до 1 раза в год (подп. 

«б» п. 43 Правил № 410),     управляющая организация должна обеспечить  

проведение технического обслуживания бытового газоиспользующего 

оборудования  с соответствующей периодичностью.  

Довод заявителя о  неисполнимости Предписания № 28-гю, так как  
исполнителем   по договору о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования  должна 

выступать специализированная организация,   суд отклоняет, так как Предписание 

№28-гю обязывает Общество  обеспечить проведение,  а не выполнить 

собственными силами техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования.  Соответствующая обязанность 

должна быть выполнена Обществом в рамках договорных отношений  со 

специализированной организацией.  

При этом у Общества и ранее имелась возможность  соблюдения  требований 

подпункта «б» пункта 43 Правил от 14.05.2013 № 410  в редакции Постановления 
Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091,  так как  в соответствии с пунктом 38 

Правил N 410 условия договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и 
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(или) ВКГО определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации  и данными Правилами, которые являются обязательными для сторон 
при заключении и исполнении публичных договоров не только к вновь 

заключаемым договорам, но и к заключенным до введения названных Правил в 

действие, поэтому условия договора названного должны были быть приведены в 

соответствие с названными Правилами. Пунктом 2.2 Договора от 31.10.2014 № 

10/512   закреплено право Заказчика  требовать выполнения  работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию  и ремонту оборудования в соответствии с 

настоящим договором, иными нормативными и  нормативными техническими 

актами. 

Суд признает несостоятельными ссылки заявителя на Дополнительное 

соглашение  от 04.01.2019 № 26  к Договору от 31.10.2014  №  10/512,    и график  
проведения технического обслуживания  ВДГО МКД,   указанный в письме 

специализированной организации от 19.04.2019 №и-1168, так как само по себе 

наличие соответствующих документов не свидетельствует об отсутствии 

нарушений подпункта «б» пункта 43 Правил № 410 на момент проверки. 

Положения подпункта «б» пункта 43 Правил №410 не содержат указания на то, что  
периодичность  технического обслуживания бытового газоиспользующего 

оборудования  исчисляется в календарных годах, в связи с чем сам факт 

подписания  Дополнительного соглашения  от 04.01.2019 № 26  и включения  

многоквартирных домов, указанных в Предписании № 28-гю, в график на 2019 год 
не свидетельствует об устранении нарушений. Использованная в  подпункте «б» 

пункта 43 Правил №410 формулировка предполагает, что  техническое 

обслуживание бытового газоиспользующего оборудования осуществляется   

последовательно и систематически с интервалом в 1 год  с даты последнего 

технического обследования.   Иное расширительное толкование противоречит 
буквальному содержанию  подпункта «б» пункта 43 Правил № 410,  что не 

допустимо, в силу направленности положений данных правил  на обеспечение 

безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

Материалами дела доказано, что в ходе проверки Общество представило акты 
выполненных работ  по Договору от 31.10.2014  №  10/512, датированные мартом 

2018 года - декабрем 2018 года,  лишь в отношении части  многоквартирных домов, 

находящихся  под управлением Общества.  В отношении многоквартирных домов, 

указанных в оспариваемом Предписании № 28-гю,   доказательств проведения 

технического обслуживания и ремонта   внутридомового газового оборудования в 
течении года, предшествующего дате  проверки, Обществом  не представлено.  

   При данных обстоятельствах, Ивгосжилинспекция  правомерно обязала 

Общество  обеспечить проведение  технического обслуживания и ремонта  

внутридомового газового оборудования в соответствующих домах и  установила 

срок  устранения нарушений -  до 22.06.2019.   
    Учитывая, что оспариваемое Предписание № 28-гю  выдано 

Ивгосжилинспекцией в соответствии с предоставленными ей полномочиями и 

направлено на устранение выявленных нарушений  подпункта «а» пункта 4, 

подпункта «б» пункта 43 Правил N 410, пункта 21   Минимального перечня № 290, 

пункта 5.5.6 Правил и норм № 170, основания для признания незаконным 
оспариваемого предписания у суда отсутствуют. Представленные Обществом в 

ходе рассмотрения дела  акты выполненных работ по техническому обслуживанию   
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ряда многоквартирных домов, указанных в Предписании  № 28-гю (от 09.02.2019 

по дому 1/12 по ул. Сосновая,   от 15.02.2019 по дому  19 по ул. 5 Проезд, от   
27.03.2019  по дому 1 по ул. Володарского,   от 20.04.2019  по дому 19 по ул. 

Мархлевского), не свидетельствуют о незаконности Предписания № 28-гю в 

соответствующей части, так как в ходе проверки данные документы предоставлены 

не были. Оспариваемое Предписание № 28-гю, имеющее основной целью понудить 

лицо устранить нарушения закона в добровольном порядке, оценивается 
арбитражным судом на момент его вынесения.  Акты,  полученные (оформленные) 

Обществом после вынесения Предписания № 28-гю, свидетельствуют о частичном 

исполнении требований Предписания, однако не свидетельствуют о    его 

незаконности на момент вынесения, так как на основании запрошенных  и 

представленных Обществом документов оснований для не включения 
соответствующих многоквартирных домов  в Предписание № 28-гю у 

Ивгосжилинспекции не имелось.   

В связи с отказом в удовлетворении требований Общества, обеспечительные 

меры,  принятые Определением Арбитражного  суда Ивановской области  от 

29.03.2019 по делу №  А17-2229/2019,  в соответствии со ст. 96 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации  подлежат отмене. 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине  по делу подлежат 

отнесению на заявителя.  
Руководствуясь ч.5 ст. 96,   ст. ст.  110,   170-176,  201   Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

Р Е Ш И Л:  

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Корона»  в удовлетворении требований о признании незаконным 
Предписания Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области 

№ 28-гю от 05.03.2019, 

2. Меры по обеспечению заявления, принятые  определением суда от 

29.03.2019 по делу №  А17-2229/2019, отменить.  

3.  Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный 
суд  в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в 

законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 
 

      Судья                                                                             М.С. Калиничева 
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